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Завтра весь советский на
род празднует День Кон
ституции СССР. 5 декабря 
1936 года Чрезвычайный 8-й 
Всесоюзный съезд Советов 
принял после всенародного 
обсуждения новую Конститу
цию СССР, которая закрепи
ла коренные изменения, про
исшедшие в жизни народов 
нашей страны за период с 
1924 года.

За короткий исторический 
срок в СССР победила соци
алистическая система народ
ного хозяйства, уничтожены  
эксплуататорски е класс ы, 
построен социализм. Совет
ское общество состоит из 
двух дружественных классов 
—  рабочих и крестьян и но
вой интеллигенции. Полную  
победу одержала ленинская 
национальная политика.

Конституция определила 
общественное и государствен
ное устройство СССР, закре
пила новую демократическую  
систему, основанную на все
общих. равных и прямых вы
борах при тайном голосова
нии.

Отражая завоевания наро
да в ходе строительстве! соци
ализма, Советская Конститу
ция законодательно обеспе
чивает всем гражданам СССР 
право на труд, право на от
дых, право на образование, 
право на материальное обес
печение в старости, а также 
в случае болезни и потери 
трудоспособн ости.

С того времени социализм  
полностью и окончательно 
победил в нашей стране, выя
вил свои решающие преиму
щества перед капитализмом. 
За короткий срок он обеспе
чил невиданный прежде рост 
производительных сил, быст

рое повышение материально
го и культурного уровня тру
дящихся. укрепил друж бу и 
сплоченность всех народов 
нашей страны.

Показательный факт: толь
ко в стенах нашего института 
ччатся, получают специаль
ность и приобщаются к ж из
ни студенты, представляю
щие свыше 25 национально
стей и народностей, входя
щих в братскую семьи» вели
кого многонационального Со
ветского государства. Среди 
них русские и украинцы, та
тары и якуты, нанайцы и 
эвенки, ительмены и ульчи.

Советские люди встречают 
своп праздник величайшими 
достижениями: вокруг Солн
ца стремительно несется со
ветская искуственная плане
та, вокруг Земли —  совет
ский спутник. На Л уну до
ставлен вымпел с изображе
нием государственного герба 
Советского Союза, а но слож
ной орбите, облетев Л уну, 
движется советская автома
тическая межпланетная стан
ция. Морские воды бороздит 
первый в мире советский 
атомный ледокол «Ленин».

Эти научные победы отра- 
жают всесторонний прогресс 
Советского Союза, его эконо
мики и культуры.

СССР вступил в период 
развернутого коммунистиче
ского строительства, величе
ственная программа которого 
начертана в решениях XXI 
съезда КПСС.

И нет в мире такой силы, 
которая была бы способна 
приостановить наше движ е
ние к коммунизму. Будущ ее  
принадлежит нам!

С праздником Вас, дорогие 
друзья!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ПЯТОЕ ДЕКАБРЯ
Сегодня пятое число.
Декабрь.

Морозный день заснежен.
А на душе светлым-светло:
Простор страны моей

безбрежен!
1 Но, сколь бы ни был он велик,

От всей души 
Его, как друга, 

i Хотел бы я в единый миг 
Обнять от севера до юга.
На запад устремляю взор 
И на восток,

| К морям и рекам, —
И всюду виден мне простор.
Свободной доли 
Человека.

| Декабрь...
Опять, слетев с высот,

Метелицу затеял ветер.
Зима в разгаре.

А народ 
Весну в такую пору встретил.
Во имя мира он творит 
Свой подвиг честный,

благородный 
И гордой песней говорит 
О Конституции народной.

---- О-----

В  п о м о щ ь  
докладчикам

Ко Дню Советской Конститу
ции библиотека института офор
мила большую книжную вы
ставку. На ней представлены 
труды В. И. Ленина, брошюры, 
журнальные и газетные статьи 
о демократическом характере 
нашей Конституции, о великих 
правах советского народа, о 
конституциях буржуазных госу
дарств.

Специальный раздел выстав
ки, озаглавленный «Советский 
народ строит коммунизм», рас
сказывает о героическом труде 
советских людей по строитель
ству коммунистического обще
ства.

Библиотека оказывает также 
помощь студентам в подготовке проводит общегородской прак 
к лекциям, докладам и беседам, ! тикум для учителей англий-

Н А ВСТ РЕ 4  У ВСЕ РОССИ ИСКОМ У 
СЪ ЕЗДУ " у ч и т е л е Й

Наши планы и дела
Перестройка преподавания 

педагогических дисциплин, 
дальнейшее сближение со шко- 

] лой, улучшение воспитательной 
работы среди студентов — та
ковы основные вопросы, кото
рые кафедра педагогики и пси
хологии взяла за основу в сво
их обязательствах к Всероссий
скому съезду учителей.

Как же выполняются эти обя
зательства? Сейчас работники 
кафедры активно помогают в 
работе семинара классных ру
ководителей школ города. Кан
дидаты педагогических наук 
А. В. Ляшенко и Е. А. Растор
гуева для учителей прочли лек
ции на тему: < Планирование 
работы классного руководителя 
в связи с требованиями про
граммы по воспитательной ра
боте». Одновременно с этим для 
учителей по труду кафедра ве
дет семинар по педагогике. Та
кие занятия уже провели М. И. 
Тогулева и А. В. Ляшенко.

Кафедра разработала цикл 
лекций для студентов. «Об осо
бенностях вузовской системы 
занятий» — такова тема лек
ции, с которой недавно высту
пил перед студентами Б. А. Са- 
зонтьев. Подготовлены доклады 
на темы: «Как провести группо
вые собрания «О девичьей 
гордости», «О педагогическом 
такте», «А. С. Макаренко — 
выдающийся советский педагог- 
практик», «Н. К. Крупская о 
воспитании и обучений» и дру
гие.

В целях выработки у студен
тов практических умений и на

выков по воспитательной рабо
те кафедра с 1 декабря органи
зует семинары и практикумы: 
«Умелые руки», «Игры», ^Тан
цы», «Кукольный театр».

Кафедра продолжает работу 
в школах города но теме «Фор
мы и методы соединения обуче
ния с производительным тру
дом». Основные проблемы этой 
темы разрабатываются методом 
педагогического эксперимента. 
Помимо работников кафедры к 

: работе над темой привлечены 
преподаватели кафедры фи- 

! зики.
Большое внимание кафедра 

уделяет и вопросу перестройки 
практических занятий по педа
гогике и психологии. В этой 
связи на последнем заседании 
было заслушано сообщение кан
дидата педагогических наук 
Л. В. Калашниковой о пере
стройке лекционного курса по 
психологии.

Кафедра считает необходи
мым сосредоточить свое внима
ние в предстоящем учебном го
ду на обобщении опыта школ- 
'интернатов. С этой целью ра
ботники кафедры Н. С. Вылги- 
на и Н. Ф. Яковлев обобщили 
опыт работы Биробиджанской 
школы-интерната. К концу 
учебного года будет обобщен 
опыт школ-интернатов городов 
Комсомольска-на-Амуре, Совет
ской Гавани, и на основании 
всех этих материалов будет на
писана брошюра.

Ю. Д. ТРУХАЧЕВ, 
зав. кафедрой педагогики 
и психологии.

ПрактикумЫ, консультации
шефскую помощь учителям, про
водя консультации, практиче
ские занятия. Такие занятия 
проводятся два раза в месяц.

При кафедре возобновил ра
боту действовавший уже в 
прошлом году лекторий на анг
лийском языке для студентов и

литературным монтажам, вы-, наряду с этим практикумом 
ставкам, посвященным Дню Со- : кафедра организовала новую 
ветской Конституции. | форму помощи учителям школ:

каждый из членов кафедры 
А. В. ЗУЕВА, прикреплен к одной из школ 
библиотекарь. 1 города с тем, чтобы оказывать

Кафедра английского языка 
вместе со всем учительством го
товится к Всероссийскому съез
ду учителей. Принимая обя
зательства навстречу съезду, 
мы обратили особое внимание 
на улучшение помощи, оказы
ваемой учителям школ города, и 
на укрепление связи с ними. I учителей города. Вое члены 
Уже несколько лет кафедра кафедры принимают участие в

работе секции учителей англий
ского языка.

ского языка. В декабре кабинет готовит
встречу студентов с одной из 
лучших учительниц английского 
языка города Н. П. Беликов- 
ской. • •

Г. Г. ФРИДМАН,
зав. кафедрой.

Покончить с расточительством электроэнергии
Б О Л Ь Ш О Й  актовый 

зал индтитута. В
помещение широким 

I потоком через много
численные окна вры
вается солнце, освещая 
сосредоточенное лицо 
преподавателя, чита
ющего лекцию, и сту
дентов, внимательно 
следящих за каждым 
словом лектора и за
писывающих в свои 
тетради основные мыс
ли, которые излагают
ся им.

А там, наверху, вне 
ноля зрения присут
ствующих, идет оже
сточенная борьба двух 
стихий — природной 
и созданной человеком, 
борьба солнечного све
та с освещением элект
рическим. В этой борь
бе преимущество явно 
на стороне природного 
светила: свыше пяти
десяти ламп большой 
люстры дают лишь 
желтые расплывчатые

олики на олижаишем 
участке потолка и 
стен. Пятьдесят ламп 
только в одной люст
ре! А сколько таких 
ламп в залах, аудито
риях, коридорах, туа
летных комнатах по
многу часов и целыми 
днями бесцельчо горят 
в наших учебных зда
ниях, студенческих об
щежитиях, на террито
рии института? Какие 
огромные энергетиче
ские ресурсы зря раст
ранжириваем мы, пре
ступно расходуем цен
ности, предназначенные 
служить человечеству!

На днях Централь
ный Комитет КПСС об
ратился с письмом ко 
всем партийным, хо
зяйственным. профсо
юзным и комсомоль
ским организациям, ко 
всем трудящимся 
«О рациональном ис
пользовании электри
ческой .энергии в на

родном хозяин:ве», где 
указывается, что не
производительные рас
ходы электрической 
энергии, по разным 
причинам, составляю^ 
в стране колоссальную 
цифру — 11 миллиар
дов киловатт-часов в 
год! Иначе говоря, од- 

! на из самых мощных 
электростанций мира, 
такая, как Волжская 
ГЭС имени В. И. Ле
нина, работает вхоло
стую.

Центральный Коми
тет КПСС объявил все
народный поход за 
выявление и использо
вание резервов эконо
мии электроэнергии, 
повседневную борьбу 
с ее расточительством.

На всех факульте
тах, в общежитиях, 
учебных группах нуж
но обсудить письмо ЦК 
КПСС, наметить конк
ретные мероприятия

по претворению его в 
жизнь.

В указанном письме 
предлагается создать 
комиссии из числа ком
мунистов и актива, ко
торые оказали бы по
стоянную помощь хо
зяйственным руково
дителям в борьбе за 
рациональное использо
вание э л е к т р о э и е р г и и.

Такая комиссия 
должна быть создана 

; и в нашем институте. 
Па видных местах в 
мастерских, лаборато- 

| риях, учебных и жилых 
. корпусах нужно выве
сить красочные и до- 
ходчивые призывы, 

'которые напоминали бы 
1 о хозяйском отноше
нии к электроэнергии, 
способствовали вовле- 

1 ченню всего нашего 
коллектива в борьбу за 
рациональное ее ис
пользование.

И. К. ИСАЕВ.
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П Е Р В А Я  МОЯ
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«Учительница первая моя». 
Эти слова я всегда повторяю 
при встрече с М. Е. Бекбу- 
латовой, и вряд ли кто дога
дается, что речь идет совсем 
не о школьной учительнице. 
Да и понятие «школа» не
сколько шире, так как это 
была первая трудовая шко
ла жизни, впервые приняв
шая меня в свой первый 
класс три года назад.

Я никогда не забуду этот 
день, когда нас (трех деву
шек п двух юношей), одетых 
в новенькие рабочие комби
незоны, подвел прораб к уже 
немолодой женщине и сказал: 
«Пот, знакомьтесь. Это ваш 
новый начальник и учитель 
— Мария Емельяновна, луч
ший маляр на стройке. Она 
научит вас своему малярно
му искусству».

Так в бригаде М. Е. Бек- 
булатовой прибавилось еще 
пять новых рабочих. Учеба 
сразу же началась с... под
метания полов. Про себя мы 
подумали: «Вот это да! 
Сколько живем на свете, а до 
сих пор не знали, что маляр 
должен уметь подметать по
лы». Но делать было нечего, 
и мы усердно принялись вы
полнять наше первое задание 
И тут вдруг оказалось, что 
нас надо еще научить подме-

долго не могла научиться се
лить потолки, известка попа
дала в глаза, в рот, в нос, от 
напряжения болели руки, но
ги, появились первые мозо
ли. Еще больше огорчений 
доставляла краска, которую 
мы еле оттирали с лица и с 
рук, и часто приходилось в 
хороший летний день прятать 
руки в перчатки.

По врем я‘шло, постепенно 
у нас появились первые на
выки в работе, «рабочая 
хватка», как говорила тетя 
Маша. Чтобы подбодрить 
нас, она рассказывала смеш
ные истории о том, как 20 
лет назад, совсем еще моло
дой девушкой, она начала ра
ботать маляром, говорила 
нам, что не надо отчаи
ваться, ведь умение при
ходит не сразу и надо 
много попотеть, чтобы тебя 
назвали маляром , а не ма
зилой. Первая похвала отнес 
была нашей первой победой. 
Постепенно нам стали дове
рять все более сложные ра
боты. Долго и терпеливо но 
называла она нам, как надо 
быстро и хорошо белить, кра
сить, шпаклевать. Работа 
уже доставляла нам радость.

Итогом всей работы Марии 
Емельяновны было присвое
ние нам через три месяца

тать полы, ибо только что квалификационной комисси- 
побеленным стенам грозила ей стройучастка звания ма- 
опасность покрыться толстым ляра четвертого разряда.
слоем пыли.

Шаг за шагом, постепенно
Труд нашей учительницы не 
пропал даром ни для нее, ни

приучала нас Мария Емель- i для нас.
яновна к такой простои на 
первый взгляд, но очень 
сложной профессии маляра.

Еще пять человек могли с 
гордостью сказать: «Мы - 
рабочие люди». И в этом

 ̂ Часто повторяла она нам: j большая заслуга нашей пер- ^
 ̂ «Маляр — это не мазила, вой трудовой учительницы, $

|  это своего рода художник, и простого советского челове- §
|  от его умения зависит красо- ка, которая привила нам лю- ^
 ̂ та комнаты, квартиры, до- бовь к труду, уважение к ра- 5

v ма». Нелегко было сначала: бочему человеку и к трудной, $
$ мы не умели еще красить и но почетной профессии стро- ^
^ порой сами больше «разукра- ителя. ^
|  питались», чем красили то, М. РОДИОНОВА,
$ что нам поручали. Помню, я студентка 712 группы.
* ✓///////✓//✓//✓/////////////✓//✓//,/////// /////////////////////У///// ////////.// ///✓//////✓/////////////////✓

В ДАЛЕКОЙ АФРИКЕ
Ы С ДЕТСТВА привыкли к родной ири- 

роде. Над нами всегда одно небо, одни 
звезды. Конечно, мы знаем, что есть страны с 
другим климатом, другой природой. Но я всег
да себе плохо представляла, что есть конти
нент, над которым даже звезды не таких раз
меров как у нас, и луна — наш стоячий серп, 
расположена в небе горизонтально.

II в таких краях побывала советская моло
дежная организация в Гвинейской Республи
ке. В составе делегации был и первый секре
тарь крайкома ВЛКСМ П. Г. Путинцев. Не
давно Н. Г. Путинцев пришел к нам в инсти
тут, чтобы поделиться своими впечатлениями 
об этой поездке.

Много интересного рассказал тов. Путинцев 
о быте, занятии, культуре гвинейцев. Это силь
ный, мужественный, трудолюбивый народ. Но 
французские колонизаторы не давали раз
виваться стране ни духовно, ни экономически. 
Ведь подумать только: в наши дни, дни вели
ких научных открытий, в Гвинее только де
сять процентов населения грамотно, да и то 
большинство умеет только читать и писать! В 
стране нет ни одного высшего учебного заве
дения.

Гвинея — страна, богатая полезными иско
паемыми и с совершенно неразвитой промыш
ленностью. Ее народу много придется потру
диться над развитием хозяйства, своей наци
ональной экономики. Из выступления И. Г. 
Путинцева выносишь уверенность, что эго-! 
трудолюбивый, гостеприимный народ добьется 
своего. Вместе с мужчинами в Гвинейской рес
публике женщины принимают активное учас
тие в общественной жизни.

В стране большая молодежная организация, 
в которую имеет право вступать каждый с пя
ти до двадцати пяти лет. Жители Гвинеи боль
шие любители спорта. Спорту они придают 
большое значение как важному средству вос
питания физически закаленного, развитого че
ловека. Они большие любители плясок, свое
образных. "’темпераментных, экзотических, как 
и сама природа.

Советскую делегацию население этой афри
канской страны встречало восторженно. Боль
шинство гвинейцев впервые видели людей из 
социалистической страны, белых людей, кото
рые приехали к ним как друзья. Каждый хо
тел из уст русских услышать слово привета, 
слово дружелюбия и ответить тем же.

Свободолюбивый народ молодого африкан
ского государства с огромным интересом слу
шал рассказы наших посланцев о тех огром
ных завоеваниях первого в мире социалистиче
ского государства в области экономики, куль
туры, науки, которые нашли свое отражение в 
великом документе нашей эпохи Советской 
Конституции. Завоевания советского народа, 
говорят гвинейцы, являются для нас, африкан
цев, тем маяком, который о с в е щ а е т  наш п у ть  
в трудной, но славной борьбе за свободу Ро
дины!

Р. БОГУСЛАВСКАЯ, 
студентка 741 группы.

Дружным коллективом живут в нашем ин
ституте студенты разных национальностей: 
русские, украинцы, армяне, белоруссы, пред
ставители народов Севера. Все они упорно ов
ладевают знаниями, чтобы после окончания ин
ститута поехать на работу в самые отдаленные 
уголки Дальнего Востока.

Па снимке: эвенка Варвара Карамзина, 
русская Антонина Пинигина и нанайка Евдо- 
гия Нинани встретились в институте после 
занятий.

Фото Б. Гаркуши.

Л  О  Т Ь
п а р о д а ,

1923 год. Медленно тянется . 
по разбитой дороге видавший I 
внды состав. А время идет 
быстро, очень быстро, с каж
дым часом унося назад суровые 
годы гражданской войны.

В одном из вагонов на жест
ком сидении примостились две 
девушки, две Лики. Никто из 
пассажиров не знает, что ма
ленькая девушка с черными 
глазами Анка Попова, косила 
белых из пулемета, а ее подру
га. Анка Грустная, ходила в 
тыл врага. Легендарная Анка- 
пулеметчица из Чапаевской ди
визии, держа в руках граммати
ку. смотрит в потолок и упрямо 
гвердит: «Верблюд идэт по сте

пи... Верблюд идет по степи. 
Верблюд подлежащее, идет 
сказуемое. Эх, если бы сдать ка 
рабфак, а там...». Анка мечта
тельно взглянула на раскинув
шиеся за окном вагона поля и 
прижалась к подруге. Ее спут
ница молчала, занятая своими 
мыслями.

...Казалось совсем недавно 
Анна Грустная стояла в толпе 
крестьян, которых нужда при

гн а л а  на строительство большо
го завода. Тощий приказчик-не
мец подошел к толпе и. тыкая 
пальцем на тех. кто помоложе 
и сильнее, молча показывал на 
ворота.

Вместе с другими бедняками 
прошла через ворота и она. что
бы двенадцатичасовой работой 
добыть себе кусок хлеба. Копа
ла  глину, месила раствор, носи
ла кирпичи, не зная ничего о

том. что творится вокруг.
А когда приблизился фронт 

империалистической войны, ак
ционерное общество распалось, 
как мыльный пузырь, оставив 
на пустыре возведенные стены 
завода. Хозяева убежали так 
быстро, что даже «забыли» вы- 

рабочим 
соленые

деньги. Анка, 
слезы, пошла

платип 
глотая 
домой.

От захватчиков не ждали ни
чего доброго, и целые деревни, 
снявшись с мест, потянулись по
дальше от фронта. Анка с од
носельчанами попала в Сред
нюю Азию, а когда фронт ото
шел, вернулась обратно.

И Снова труд на хозяев, без
радостный и тяжелый. До рас
света еще далеко, а Анка с 
другими работницами частной 
столовой уже на ногах. Чуть 
не угодишь хозяйке — иди на 
улицу, ищи другую работу. А 
кругом происходили великие со 
бытия. свежее дыхание кото
рых, как весенний ветер, лете
ло по стране. Шла революция.

Перекосилось лицо хозяйки, 
когда работницы, вступив в 
профсоюз, предъявили ей тре
бования. Слыханное ли дело, 
спорят с самой хозяйкой, но 

| она понимает, что теперь время 
не то. и, скрепя сердце, согла
шается. Но когда пришли мя
тежные чехословаки, хозяйка с 

I посветлевшим лицом предло- 
1 жила: либо — прежние усло

вия. либо — дверь. Анка пред
почла последнее. Как грязный 

i  снег, схлынули чехословаки, и
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ние института Красной профес
суры. С тех пор вся ее жизнь 
тесно связана с воспитательной 
работой среди масс.

По призыву партии в 1943 
году она приезжает на Дальний 
Восток, а еще через некоторое 
время защищает кандидатскую 
диссертацию на тему: «Классо
вая борьба в северо-западной 
деревне в годы гражданской 
войны».

Сорок лет прошло с тех пор, 
как Анна Васильевна вступила 
в ряды нашей славной партии. 
Все эти годы она высоко несет 
почетное звание коммуниста. И 
не случайно в 1952 году ей бы
ла оказана великая честь — 
быть делегатом XIX съезда 

| партии.
11ятнадцатилегняя работа 

! А. В. Грустной в нашем инсти
туте ‘ пример беззаветного 
служения делу коммунизма, об
разец большевистской дринци- 

I пиальности п трудолюбия. И хо
тя два года назад Анна Василь- 

I евна ушла на пенсию, она не 
порывает связи с коллективом 

J института: проводит занятия 
j политкружка с рабочими и слу
ж а щ и м и .  оказывает повседнев- 
| ную помощь преподавателям.

Большая душа у этой скром- 
I ной женщины, ii не случайно 
так часто навещают Анну Ва
сильевну ее бывшие ученики, 
поверяют ей свои радости и пе
чали! Много хороших, теплых 
писем приходит в ее адрес. Осс/ 
бенно много их поступило в 
конце ноября — в славный 
ее юбилей — шестидесятилетие 
со дня рождения и 10-летие 
партийного стажа. Да так к 
должно быть, дочь народа Анна 
Васильевна Грустная неразрыв
но связана с ним.

Ю. ЕГОРОВ.

ей пришлось снова побывать в 
этой столовой, но уже в каче
стве представителя рабочего 
контроля.

...С Востока опять шла беда. 
Наступал Колчак. Осень 1919 
года, когда страна переживала 
крайне тяжелое положение. Ан
на Васильевна Грустная встре
тила в военном госпитале. И 
здесь же во время партийной 
недели вместе с сотнями тысяч 
рабочих вступила в ряды ком
мунистической партии.

Враг наступал со вссх сто: 
рои. Для защиты Советской 
власти требовалось много бой
цов. смелых, отважных, созна
ющих правоту своего дела. Ан
на Васильевна «нала теперь, 
где она всего нужнее, и поэто
му вскоре выехала доброволь
цем' на Западный ^рронт. Полу
раздетые, месяцами не видав
шие хлеба, питаясь одной кар
тошкой, Красные части выстоя- 
яи. В их победе есть доля рат
ного труда скромной разведчи
цы. Кто знает, сколько раз. 
рискуя жизнью, переходила она 
линию фронта, пробиралась че
рез топкие болота и вражеские 
заставы, принося красному 
командованию ценные докумен
ты. Вооруженные до зубов, оде
тые с ног до голойы во все но
вое. питаясь заморским шокола
дом, враги не выдерживали на
тиска красноармейцев. Рабочий 
класс и беднейшее крестьян
ство, руководимые большевика
ми, вышвырнули из России ин
тервентов и белогвардейцев.

...Теперь радости и горести 
военных лет позади, кажутся 
очень далекими, а впереди раб
фак. Мария Попова, она же Ан
ка пулеметчица и Анна Василь
евна Грустная ехали сдавать 
экзамены. Стране, как воздух,

нужны были кадры, и они на
ходились.

Окончив рабфак, Анна Ва
сильевна поступила в Ленин
градский институт имени Герце
на. Шел трудный 1925 год. 
Поднимали гадючью голову 
троцкисты, пытаясь отравить 
сознание рабфаковцев бредовы
ми идеями. С первого дня Ан
на Васильевна почувствовала, 
что и в институтских агдитори 
ях идет борьба. Обстановка на
калилась настолько, что даже 
в общежитии сторонников троц 

i кизма обходили стороной, а те, 
в свою очередь, выбирая подхо
дящие случаи, пытались навя 
зать дискуссии, устраивать со
брания. Находились и в среде 
преподавателей такие, которые 
перед началом лекции язви 
тельно напоминали о скором па
дении советской власти.

В институте Анна Васильев
на вела политкружок. Надолго 
запомнилось ей обсуждение 
студентами доклада Зиновьева 
на Ленинградском партактиве. 
В накуренной комнате душно. 
Спорят уже пятый час. По ка
кому пути пойдет страна, какой 
характер примет советская про
мышленность — социалистиче
ский или капиталистический — 
вот что занимает сейчас умы 
студентов. Истина рождается в 
споре. В этом еще раз убеди
лась Анна Васильевна. Мнения 
проверяли поднятием руки, и с 
каждой проверкой, все больше 
рук поднимается рядом с ру
кой руководителя кружка. Сту
денты. большая часть которых 
пришла от станка, ошибиться не 
могли.

После окончания института 
Анна Васильевна решает про
должить образование и посту
пает в Ленинградское отделе-

Роднна,
Моя страна, 

Делам мыс тобой сполна 
Радости, мечты, тревоги.
У тебя пас очень много,
Ты у всех у нас — одна 
Так живи, Закон народны^., 
Так сияй на целый свет, 
Нашей Родины свободной 

Золотой закон побед!
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КАКОГО

УЧИТЕЛЯ

ЖДЕТ

ШКОЛА?
«Детей должны воспиты 

«ать люди, которые по при
роде своей тяготеют к этому 
делу, требующему великой 
любви к ребятишкам, вели
кого терпения и чуткой осто
рожности в обращении с бу
дущими строителями нового 
мира».

А. М. ГОРЬКИЙ.

По стопам учителя
Первый день сентября 1 9 4 6 1 

года. Мы уже третьеклассники, 
немножко гордимся этим, а еще 
больше тем, что нас будет 
учить Илья Семенович Грив- 
•ский, учитель старших классов, 
которому поручили нас, так как 
учителей в школе не хватало.

Трудное было время: один за- I 
дачник, одна книга для чтения,| 
один учебник русского языка 
на весь класс. Но Илья Семено- | 
вич всегда умел так повести де- ! 
ло, что у нас даже мысли не 
было сослаться на недостаток 
книг.

Сам он прожил очень труд- i 
ную жизнь, во время войны 
был в партизанском отряде, тя
жело ранен. Мы знали многое
о нашем учителе, и сами не за
метили, как этого пожилого, 
строгого и такого доброго чело
века полюбили в классе все. 
На уроках стояла тишина. Сло
во Ильи Семеновича для нас 
было законом.

Снова мы встретились с Иль
ей Семеновичем в пятом клас
се. и уже до восьмого не рас
ставались. Он был биологом, 
преподавал нам ботанику, зоо
логию и ХИМИК'..

Этот человек любил свой 
предмет, он умел гак расска
зать о простом и будничном, 
что мы слушали его, затаив ды
хание. Мы выращивали вино
град и яблони, сеяли пшеницу. 
«Недели сада» были для нас 
праздником, а труд в совхозе 
мы считали серьезным делом. 
И никогда не оставляли работу, 
не доводя ее до конца. Этому 
учились мы у нашего старшего 
друга.

Сейчас Илья Семенович уже 
на пенсии. Много лет он отдал 
школе и своим ученикам. Мно
гие из его питомцев теперь 
учатся в вузах, несколько че
ловек решили стать, как и он, 
биологами.

Он и сейчас навещает школу, 
интересуется судьбой своих пи
томцев, не может сидеть без 
дела.

Где бы ни находились его 
ученики, чем бы они ни зани
мались, — все они с уважени
ем и благодарностью вспомина
ют своего любимого учителя.

С .  м и х о ,  

студентка 3 курса факуль
тета естествознания.

Наблюдения практика
Связь обучения с жизнью осу- Большая ответственность ло-

ществляется на всех уроках, но жится на преподавателей тру-
основное в трудовом воспита- да за воспи ганне учащихся,
нии отводится урокам труда. Па первый в своей жизни

До поступления в институт я урок труда по столярному или
два года работал преподавате- слесарному делу приходят уча-
лем труда в средней школе. В щиеся пятых классов, неко-
этой заметке мне и хотелось бы 
поделиться своими наблюдения
ми и выводами со студентами 
института:

Преподавание труда требует 
больших теоретических знаний, 
не говоря об умении преподава
теля изготовить самому разно
образные изделия. Учитель дол
жен в совершенстве знать уст
ройство инструмента, техноло
гию материалов и приемы обра
ботки изделия.

И главное в преподавании 
труда эго добросовестное от
ношение к работе. Если учи
тель плохо относится к своему 
делу, то любые знания беспо
лезны.
-------  +  +

торым из них нет и трина
дцати . лет. Будущая их жизнь 
полностью зависит от того: смо
жет ли преподаватель привить 
любовь к труду, научить упор
ству в работе, дать прочные 
теоретические знания и пра
вильные практические навыки.

Вот этими небольшими на
блюдениями я и хотел поде
литься со своими товарищами- 
студентами. Углубив свои тео
ретические знания и расширив 
практические навыки, и вернусь 
в школу к своей любимой про
фессии.

Н. МАМОНТОВ, 
студент 113 группы.

На снимке: на уроке труда в школе № 20.
Фото В. Матыцина.

Быть образцом 
для учащихся

Учитель — слово-то какое!< 
Советский учитель в нашей шко
ле приобретает еще большее^ 
значение в связи с перестрой-} 
кой школы.

Воспитывать человека, стро
ителя коммунистического об
щества, очень большая и ответ
ственная задача, стоящая перед( 
советской школой, перед совету 
ским учительством.

Воспитателем молодого поко-< 
ления нашей страны может! 
быть только тот. кто сам яв-< 
ляется воспитанным, кристаль-^ 
но чистым. Дисциплинирован
ность, внутренняя собранность^ 

неотъемлемые качества каж 
дого учителя. «Дал слово — 
сдержи» — эта русская посло
вица прямо относится к учите
лю. Никогда ученики не будут* 
уважать учителя, не являюще-} 
гося хозяином своего слова.

Все лучшие моральные каче-* 
ства советского человека долж
ны быть, прежде всего, у учи
теля. Эти качества необходимо^ 
воспитывать каждому, кто стре
мится посвятить себя делу вое-) 
питания подрастающего поко-] 
ления нашей страны.

Внешний вид учителя имеет) 
немаловажное значение в общем) 
моральном облике его. От дет-j 
ского глаза не ускользнет ни: 
одна мелочь. Об этом должен* 
помнить каждый учитель, явля
ющийся в класс.

В школе № ’ 39 проходят} 
практику будущие учителя на-^ 
ших школ — студенты 531 
группы. Большинство их за
рекомендовали себя интересую-' 
щимися всем, что относится к* 
вопросам обучения и воспитания^ 
в школе. Они чутки, вниматель-^ 
ны к учащимся и *их запросам, 
интересам. В числе таких мож-J 
но назвать Э. Миц, Т. Цеглиц-* 
кую, Р. Решетову и других.

Учиться и овладевать ма-J 
стерством учителя советской) 
школы — задача каждого сту-| 
дента пединститута.

МИШУТКИНА, 
завуч школы № 39.

ОТ РЕДАКЦИИ
Товарищи студенты и нрепо) 

даватели!
Редакция нашей газеты си-J 

, стематически будет помещать 
корреспонденции под рубрикой. 
«Какого учителя ждет школа». / 
В связи с этим мы просим вас) 
высказать свои мысли по следу
ющим вопросам:

Что должен знать и уметь} 
учитель новой школы?

Как приобретается педагогнче-j 
ское мастерство учителя?

Что важнее в мастерстве: та-( 
лант или трудолюбие?

Как завоевывается авторитет^ 
учителя?

Какого учителя любят дети?
В чем конкретно может про-( 

явиться связь учителя-предмет-^ 
ника с жизнью?

Есть ли «неисправимые» 
ученики?

В чем проявляется педагоги-} 
ческнй такт учителя?

Как должен готовиться сту-  ̂
дент к работе в школе?

Навстречу седьмой 
научной конференции

С 14 по 18 декабря со
стоится научная конференция 
преподавателей института, ко
торая подведет итоги работы 
в прошлом учебном году. Про
шедший год был годом корен
ных изменений в жизни учеб
ных заведений страны, вызван
ных решениями XXI съезда 
КПСС и законом «Об укрепле
нии связи школы с жизнью и о 
дальнейшем развитии системы 
народного образования в 
СССР».

Коллектив нашего института 
проделал большую работу по 
выполнению этих решений, что 
сказалось на всех итогах ра
боты, в том числе и на резуль
татах научной работы. Больше 
внимания уделяется научной 
работе, связанной непосредст
венно со школой. В методику 
этой работы стал прочно вхо
дить педагогический экспери
мент. Значительный объем в ра
боте преподавателей стала за
нимать методика преподавания в 
вузе.

В целом институт неплохо 
закончил учебный год по науч
ной работе. Абсолютное боль
шинство преподавателей выпол
нили индивидуальные планы, 
’’•ч год вышло из печати более 
100 работ. Издана монография 
А. А. Избековой «Победа кол
хозного строя в — Якутской 
АССР», которая представляет 
собой первый и в значительной 
степени одобренный вариант ее 
докторской . диссертации. Вы
шли в свет TIT и IV тома «Уче
ных записок» института, в кото
рых опубликовано 19 работ 
преподавателей кафедр истории, 
марксизма-ленинизма и факуль
тета естествознания. В ближай
шее время выйдут из печати 
V и VI тома «Ученых записок» 
с работами преподавателей ка
федр русского языка, литера
торы, физики и математики. Го
товятся к сдаче в печать оче
редные тома «Ученых записок» 
по кафедрам марксизма-лени
низма и литературы.

Особенно успешно работала 
кафедра ботаники. Ее члены 
подготовили одну докторскую 
диссертацию (доцент Филип
пов В. В ), две кандидатских 
диссертации (ст. преподаватель 
Саяпина Р. Я. и Каганская 
Т. Б.), две монографии, три 
учебных пособия и 30 научных 
методических статей.

Наряду с отмеченными поло
жительными сторонами в на
учной работе имели место и не
которые недостатки. Почти на 
всех кафедрах наблюдается 
многотемность, которая застав
ляет распылять силы кафедр, 
лишает отдельных работников 
научного руководства, не дает 
возможности работать над боль
шими проблемами.

Совет института в свое вре
мя принял развернутое реше
ние, направленное на улучше
ние всех :веньев научной рабо
ты. В частности, совет реко
мендовал создать научные сту
денческие кружки. Значитель

ная часть преподавателей в на
стоящее время руководит та 
кими кружками. Однако пре
подаватели кафедр физвоспита 
ниЪ и спорта (заведующие тт. 
Енисейский П. В., Вуда А. С.), 
марксизма-ленинизма (заведую 
щая т. Близнякова А. В), 
по л и тэко н о ми и (зав о дующий 
т. Желтоухов Е. Е.) уклонились 
от выполнения этого решения, 
не имеют научных студенче 
ских кружков.

Предстоящая научная кон 
ференция преподавателей ин
ститута призвана подвести ито 
ги работы за год, вскрыть при
чины имеющихся недостатков и 
наметить пути улучшения на
учной работы на кафедрах. В 
связи с этими задачами, в от 
личие от прошлых лет, в этом 
году секции конференции созда
ны по кафедрал>ному прннци 

| пу, т е. большинство кафедр 
| института на- конференции бу 
; дет иметь своп секции. Это поз
волит на заседаниях секций бо 
лее глубоко обсудить итоги 
научной работы каждой -ка 
федры и дать квалифицирован- 

■ ную оценку каждому докладу.
; На конференцию выдвинуто
I 53 доклада. В значительной ча- 
| сти это доклады научно-теоре
тического характера.

Конференция откроется 14 
декабря докладом кандидата 
философских наук Федькина 
А. В. на тему: «Коренная 
противоположность пролетар
ского интернационализма бур 
ж у а з н о м у национализм у ».

В последующие дни будут 
проходить заседания секций 
марксизма-ленинизма, политиче
ской экономии, истории, педа
гогики, русского языка, русской 
и зарубежной литературы, ино 
странных языков, физики, ма 
тематики, ботаники, зоологии, 
химии и секции каф едр. физи
ческого воспитания и спорта.

Особенно насыщены доклада
м и  секции ботаники, физики, 
литературы и математики.

Первым опытом института 
: ятится выпуск «Трудов VII 
’научной конференции», кото
рые выйдут из печати за не
сколько дней до ■ начала кон
ференции. Эта небольшая по 
объему книга содержит крат
кое содержание почти всех 
научных докладов, выдвину
тых на конференцию: она поз-

i волит участникам конференции 
своевременно подготовиться к 
обсуждению докладов. Не менее 

! важным является и тот факт,
| что выпуск трудов конференции 
j позволяет быстро информиро
вать всесоюзную научную об
щественность о работах, вы
полненных в нашем институте 
в прошлом учебном году.

VII научная конференция
I преподавателей инсти тута явит
ся важным этапом коренного- 
улучшения научно иеследова

i тельской работы в нашем вузе.

Л. М. ЛИХТАРНИКОВ,
зам. директора по научной
работе.

учениками.На снимке: заслуженная учительница РСФСР Лидия Васильевна Мамаева со своими
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С П ЕДАГОГИ ЧЕСКОЙ П РАКТИ КИ

ПОЖЕЛАНИЯ НА БУДУЩЕЕ
&& ТАК, первая наша педаго- 

гическая практика в шко
ле закончилась. Много ' нового, 
полезного мы узнали, прора
ботав в школе всю первую чет
верть. Многие из нас еще и сей
час живут интересами «своего» 
класса, «своих» ребяг.

Практика показала, что все 
студенты курса по специальнос
ти «физика и основы производ
ства» справились с поставлен
ной перед ними задачей, выпол-

се. А студенты четвертого кур
са могли бы остаться в своих 
классах в качестве вожатых и 
работать с детьми, которых 
хорошо знают. В этом же го
ду в классы, где мы работали, 
еще были присланы вожатыми 
студенты 2 — 3 курсов. И в од
ном классе подчас сосредоточи
валось до четырех практикан
тов. Мы же, пробыв два меся
ца в классе, вынуждены уйти 
из школы и прервать работу,

.нив, помимо обязательного чи- ! так как. следующая практика 
ела уроков, разнообразные за- ! у нас будет только на пятом 
дания воспитательного харак- j курсе.
тера. Практика показала, что мно-

В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮ Щ ИМ КУГС НАУЧНОГО АТЕИЗМА

Д и сп у т  с пресвитером:

В процессе практики выяви
лись как положительные педа
гогические качества каждого 
практиканта (достаточные тео
ретические .знания, умение ор
ганизовать коллектив класса 
и направить его активность на 
полезные и интересные дела), 
так и недостатки в методиче
ской подготовке, в умении пра
вильно организовать лаборатор
ные работы, недостатки общего 
развития и умения самостоятель
но преодолевать возникающие 
затруднения. Многим студентам 
не хватало культуры и точно
сти эксперимента, необходимых 
практических навыков в поста
новке и проведении опытов. В 
преодолении этих и многих дру
гих затруднений большую по-

гие студенты не смогли спра
виться" с внеклассной работой 
по физике, фото и киноделу из- 
за плохой практической под
готовки к ней.

Нам хотелось высказать не
сколько пожеланий на буду
щее. Полезно было бы перед 
практикой устраивать встречи- 
консультации уже прошедших 
практику с теми, кто уходит 
на нее. Большую помощь ока
зали бы студентам лекция 
на тему: «Система опроса и 
оценка знаний по физике», пе
речень обязательных цля прак
тиканта навыков, показательные 
уроки по физике с последующим 
их разбором. Этой работы не 
провела кафедра физики.

Институт .может и должен
мощь оказывали нам опытные, ! оказывать оольшую помощь
квалифицированные методисты 
Н. В. Аношкин, Н. Ф. Чумак, 
В. П. Зинина, И. И. Фатеев.

Следует отметить большую 
загруженность этой первой для 
нас педагогической практики. 
Нам приходилось выступать в 
роли учителя физики и классно
го руководителя и в то же вре
мя проходить практику по 
школьной гигиене и физкульту
ре. На прошедшей 27 ноября 
конференции многие студенты 
предлагали проходить практи
ку по этим дисциплинам на вто
ром или на третьем курсе. Это 
поможет нам лучше ознакомить
ся со школьным заданием, прак-

практикантам, осооенно физи
кам, наглядными пособиями. В 
кабинете методики физики нуж
но иметь комплект учебных 
фильмов, приборов и т. д.

В общем же практика дала 
нам много полезного. Мы стре
мились к тому, чтобы наши 
уроки были живыми, интерес
ными и, главное, понятными ре
бятам. При подготовке к уроку 
стремились лучше использовать 
методические разработки, на
глядные пособия, схемы, при
боры.

На практике мы зпервые по
лучили полное 1редгтавление о 
труде учителя, пи ̂ чувствовали 
и радости, и горести всей еготически изучить треоования

школьной гигиены к учебно- | благородной раб>;ы 
воспитательному процессу.

Па конференции было выска
зано пожелание, чтобы практи
ку по кружковой работе студен
ты проходили на третьем Hyp-

М. НАБИТОВСКИИ, 
В. ЛОСИК, 

И. БАРАНОВ,
студенты 142 группы.

i; диспуту «ты и коммунизм» 
А как вы думаете?

Часто у нашей молодежи воз
никает вопрос: каким должен 
быть человек коммунистическо
го общества, как он должен от
носиться к окружающим, как 
вести себя?

Некоторые считают, что лю
ди социалистического общества 
уже подготовлены к жизни при 
коммунизме, а между тем еще 
встречаются факты, которые 
заставляют задуматься: а так 
ли это?

Картина первая. Живописно 
расположившись у подоконника, 
опираясь на стены, стоит груп
па студентов первого курса ист- 
фила. Один из них, закинув но
гу за ногу и демонстративно 
держа руки в карманах, бесе
дует с подошедшим преподава
телем. Преподаватель вежливо 
говорит о том, что руки в кар 
манах держать неприлично. 
Вслед ему несутся смех и реп
лики.

Картина вторая. Все эти мо
лодые люди приглашены для

ПО СЛЕДАМ
НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

«НАШИ ПРЕТЕНЗИИ»
Секретарь комитета ВЛКСМ 

Л. Я. Сорокина пишет, что в 
статье «Наши претензии» спра
ведливо указаны недостатки в 
работе комитета ВЛКСМ. В на
стоящее время в базовой'школе 
№  5 работает группа студен
тов.

Что касается подбора кадров 
для работы в пионерлагерях, то 
основная масса студентов рабо
тала хорошо.

объяснения своего поведения в 
деканат. Казалось, гут бы и 
осознать ошибку, но один из 
них в ответ на замечания дека
на произносит: «Не хватало 
еще перед каждым вытягивать
ся». Да, вытягиваться перед 
каждым не стоит, а соблюдать 
правила элементарной вежли
вости следует, не так ли, сту
дент Д.? Мы умышленно не на
зываем вашей фамилии, наде
емся. что вы обдумаете свой 
поступок и сделаете так, как 
подскажет ва.м совесть.

Картина третья. Совсем не
давно к гардеробу подошел .мо
лодой человек геркулесовского 
сложения. Подав номерок, он 
получил пальто. По вдруг фи
зиономия студента исказилась, 
и воздух огласился страшными 
воплями. «Что случилось?» — 
сочувственно спросил товарищ. 
Но «пострадавший», с переко
шенным от гнева лицом, указал 
на свой воротник, бросил паль
то обратно в гардероб и, про
должая кричать о том, что он 
не потерпит и т. д. и т. п., уда
лился.

Что же так возмутило сту
дента первого курса художест
венно-графического факультета 
В. Петренко, из-за чего он под
нял крик, чем он был так глу
боко оскорблен?

Оказалось, что у него оторва
лась вешалка на пальто. Это и 
вызвало такую бурю в стакане 
воды.

I Как вы думаете, товарищи, 
готовы ли эти люди к жизни 
при коммунизме?

Н. СЕРГЕЕВ.

В один из майских вечеров я 
читала лекцию о реакционной 
сущности сектантства в клубе 
села Бичевая, района имени Ла
зо.

Когда закончилась лекция и 
я, ответив на все вопросы слу
шателей, собиралась уже ухо
дить, заведующий клубом ска
зал, что со мной хочет погово
рить пресвитер местной бапти
стской общины Понамарчук. 
Минуты через две в комнату 
вошли трое мужчин.

Пресвитер, старик лет 70-ти, 
с небольшой седой бородой, су
туловатый, сел напротив меня 
за стол. Рядом с ним располо
жился высокий мужчина в ко
ричневом кожаном пальто, с 
большими черными усами. Си
дел он в шапке. Третий сел вда
ли, я его плохо запомнила, ибо 
он все время молчал.

Пресвитер сидел передо 
мной, и его светлые, шсколько 
слезящиеся глаза смотрели с 
некоторым упреком и даже уча
стием.

— Я плохо слышу, — начал 
он, — может быть, не все рас
слышал на лекции. Уверяю 
вас, что мы никогда не высту
пали против советской власти. 
Так что нас не за что ругать.

— Хотелось бы верить вам,— 
ответила я. — Мы, атеисты, ни
когда не ругаем верующих за 
то, что они верующие, но мы 
всегда критиковали и будем 
критиковать вашу идеологию, 
которая мешает коммунистиче
скому воспитанию. Можем ли 
мы, коммунисты, равнодушно 
относиться, например, к тому, 
что пишет ваш журнал «Браг
ский вестник» в № 4 за 1958 
год, на стр. 58 о людях, кото
рые сознательно идут на смерть 
во имя своих идеалов, во имя 
любви к людям и не проклина
ют своих врагов?

Я зачитала ему это место.
— А судя по вашим заявле

ниям, — сказала я, — полу
чается, что Зоя Космодемьян
ская, Александр Матросов и 
тысячи других героев, созна
тельно отдавших свою жизнь во

Н. W БАЛАЛАЕВА

имя безграничной любви к лю
дям, ничего не дали нам, не со
вершили никакого подвига, а их 

I смерть — пустяк, ибо они нена- 
; видели врагов своего народа?! 
А Юлиус Фучик, говоривший 
перед казнью: «Люди, я любил 
вас! Будьте бдительны!» и стра
стно ненавидевший врагов че
ловечества — фашистов, — то
же ничего не дал ни себе, ни 
людям?

Я попросила пресви.ера из
ложить его мнение на этот счет. 
Пресвитер ответил:

— Да, мы проповедуем лю
бовь. Если каждый возлюбит 
врага своего, то вражда, нена
висть исчезнут с лица земли. 
Наступит время, когда все бу-

] дут жить дружно, радостной 
семьей.

Большего этот человек с доб
рыми глазами мне не сказал, 
он ушел от ответа об Александ
ре Матросове и Юлиусе Фучи- 

: ке. Ему нечего было сказать: я 
правильно поняла идею жур
нала.

И все же я продолжила этот 
разговор.

— Но, ведь вы, вероятно, 
знаете, что не баптисты первые 
проповедуют «всепрощающую 
любовь» и «нравственное само
усовершенствование». Этому 
учили все христианские руково
дители на протяжении 19-ги вс1- 
ков. Даже больше — эти поло
жения выдвинул в Китае Кон
фуций два с лишним тысячеле
тия назад. И за это длительное 
время ни разу на практике не 
осуществлялись эти призывы. 
Разве отдадут добровольно 
братья Рокфеллеры — амери
канские миллиардеры и. кстати, 
баптисты, — свои неправедно 
нажитые богатства бедным й 
безработным?

И опять пресвитер ничего не 
ответил.

— Ну, а если начнется вой
на, — донимала я его, — то 
баптисты будут защищать свою 
Родину?

Условия конкурса
на лучшую студенческую работу

В целях активизации членов студенческого научного 
общества и привлечения новых членов совет СНО объяв
ляет конкурс на лучшую студенческую научную работу.

В конкурсе могут принимать участие все студенты ин
ститута.

Представляются экспериментальные, методические и 
теоретические работы студентов, выполненные самостоя
тельно и имеющие, кроме того, научную оригинальность. 
На конкурс могут быть представлены курсовые и диплом
ные работы.

Лучшими будут признаны работы, отвечающие следую
щим требованиям:

1. Высокой степенью самостоятельности в выполне
нии работы.

2. Актуальностью темы.
3. Исследовательским характером работы.
Для поощрения лучших студенческих работ устанавли

ваются следующие премии: 3 первых премии — бесплат
ные путевки в дом отдыха, 3 вторых премии — книги по 
специальности.

Для поощрения других хороших работ вручаются гра
моты.

Наиболее ценные работы будут помещены в печатный 
сборник студенческих научных работ.

Порядок проведения конкурса:
1. Срок представления работ по 1 марта 1960 года.
2. Работы на конкурс выдвигаются научными студен

ческими кружками и кафедрами.
3. Работа, представленная на конкурс, должна иметь 

отзыв кафедры или преподавателя.

( О С Т А Н  С О В Е Т А  С Н О
Б. А. Сазонтьев, кандидат педагогических наук — руково

дитель СНО.
Бурыкин В. (естфак) —- г.редседатель СНО.
Пышненко В. (физмат) — секретарь.
Члены совета СНО — Пипко В. (физмат), Митрохин Б. (физ

мат), Чечилева В. (естфак), Лабутнна Н. (истфил), Рабинович С.
(истфил).

— Да, будут.
— Значит, будут убивать сво

их врагов, будут их ненави
деть? Ведь нельзя же без жгу
чей ненависти убить человека. 
Вот видите, сама жизнь отвер
гает ваши идеи.

Пресвитер в ответ как-то из
виняюще улыбнулся и переме
нил тему разговора.

Мы учим верующих толь
ко хорошему, — сказал он.

— Если так, то скажите, как 
вы думаете улучшить нашу 
жизнь, делать ее богаче, ннге-

j реснее?
- А зачем ее улучшать? —

■ удивился он. — Мы и так жи- 
: вем хорошо. Я получаю пенсию, 

так как проработал на произ
водстве много лет.

- У нас еще не вое имеют 
хорошие квартиры, не всех 
удовлетворяет зарплата, не вез
де есть электричество и телеви
зоры.

— Мы вполне удовлетворе
ны жизнью, все мы обеспечены 
необходимым, — сухо ответил 
пресвитер. Затем его глаза не
сколько оживились. — Мы хо
тим только, чтобы каждый че
ловек родился свыше. Вы, на
верное, не понимаете, как это 
можно родиться свыше. Прочи
тайте третью главу Иоанна: ко
гда Никодим удивился на слова 
Христа о втором рождении, то 
он...

— >1 знаю это место, — пе
ребила я его, возможно, не сов
сем вежливо. — Давайте раз
берем это место из евангелия. 
Второе рождение — это одухо
творение свыше, это ощуще
ние живого бога, когда человек 
так глубоко уверовал в Христа, 
что он уже чувствует его при
сутствие. Так ведь?

— Да, именно так.
— А не кажется ли вам, что 

все это является весьма удоб
ной формой для пропаганды 
фанатизма. Верующий хочет 
видеть живого бога, но он его 
не чувствует и потому недоуме
вает. Вы же говорите ему в от
вет: плохо веришь, верь страст
но, всепоглощающе, забудь все 
мирское — и ты почувствуешь, 
увидишь его, а если все еще не 
видишь, то значит мало в тебе 
настоящей веры. И взрующий, 
оставив все земное, реальное, 
как сор. все свои силы направ
ляет на веру и часто доходит до 
психического расстройства, до 
галлюцинаций. Даже если дело 
не доходит до этого, то все рав
но земная жизнь ему становит
ся безразличной, ненужной. Та* 
кой человек покорно переносит 
все несчастья, трудности, угне
тения. А все это очень выгодно 
Рокфеллерам и им подобным.

Понамарчук молчит. Тогда 
его усатый сосед прерывает не
ловкую паузу и говорит, что- 
пресвитер стар, плохо слышит, 
что нужно говорить не с Пона- 
марчуком, а с ним.

По тут в разговор вмеши
вается парторг Хорского лес
промхоза Рябухин П. Г., при
сутствовавший при нашем спо
ре. Он спрашивает пресвитера:

— Когда умирает человек, 
мы знаем эту дату и отмечаем 
ее каждый год в один и тот же 
день. А почему пасха (что вы 
там празднуете — смерть или 
воскресение Христа) каждый 
год приходится на разные чис
ла?

— Она всегда в воскресенье.
— Да, но это воскресенье,—- 

уточняю я, — бывает и в нача
ле апреля, и в начале мая.

— А почему мы празднуем 
пасху? Что такое пасха, вы зна
ете? — отвечает вопросом на 
вопрос Понамарчук. Опять он 
ушел от ответа!

(Окончание следует).
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